Приложение 1
к письму Управления
образования администрации
Красноармейского
муниципального района
от 31.01.2021 г. № 33

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и
молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе»
по итогам 2020 года

1. Основания для реализации муниципальной программы: «Развитие
образования и молодежная политика в Красноармейском муниципальном
районе» - постановление администрации Красноармейского муниципального
района от 27 декабря 2018 г. № 1063.
На основании постановления №1063 от 27.12.2018 года в Красноармейском районе
была утверждена муниципальная программа «Развитие образования и молодежная
политика в Красноармейском муниципальном районе».
Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках
задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется
на следующие подпрограммы:
 Подпрограмма № 1 «Модернизация системы образования Красноармейского
муниципального района как социального института»
 Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в
Красноармейском муниципальном районе»
 Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в
Красноармейском районе»
 Подпрограмма № 4 «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
Красноармейского муниципального района».
 Подпрограмма № 5 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных
организаций Красноармейского муниципального района»
 Подпрограмма № 6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений
образовательных организаций Красноармейского муниципального района, обустройство
прилегающих к ним территории».
 Подпрограмма №7 «Финансовое обеспечение учреждений образования».
 Подпрограмма №8 «Другие вопросы в области образования».
 Подпрограмма №9 «Молодежная политика Красноармейского муниципального
района».
В течение 2020 года в связи с перераспределением и корректировкой объемов
финансирования в программу вносились изменения:
- постановление администрации Красноармейского муниципального района от
10.01.2020 г. № 03 «О внесении изменений в постановление администрации района от
27.12.2018 г.№1063», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063» ;

- постановление администрации Красноармейского муниципального района от
06.02.2020 г. № 79 «О внесении изменений в постановление администрации района от
27.12.2018 г.№1063», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063» ;
- постановление администрации Красноармейского муниципального района от
19.05.2020 г. № 329 «О внесении изменений в постановление администрации района от
27.12.2018 г.№1063», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063» ;
- постановление администрации Красноармейского муниципального района от
09.06.2020 г. № 390 «О внесении изменений в постановление администрации района от
27.12.2018 г.№1063», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063» ;
- постановление администрации Красноармейского муниципального района от
09.07.2020 г. № 452 «О внесении изменений в постановление администрации района от
27.12.2018 г.№1063», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063» ;
15.09.2020 г. № 580 «О внесении изменений в постановление администрации района от
27.12.2018 г.№1063», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063» ;
- постановление администрации Красноармейского муниципального района от
23.10.2020 г. № 684 «О внесении изменений в постановление администрации района от
27.12.2018 г.№1063», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063» ;
- постановление администрации Красноармейского муниципального района от
30.12.2020 г. № 969 «О внесении изменений в постановление администрации района от
27.12.2018 г.№1063», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063».
Фактический объем финансирования программных мероприятий в 2020 году
составил- 822 430,37564 тыс.руб., в том числе: из местного бюджета -248 172,66564 тыс.
рублей; из областного бюджета – 551 271,46442 тыс. рублей; из федерального бюджета –
22 986,24558 тыс.руб. Исполнено 819 395,03454 тыс.руб.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе задач
и реализуемых подпрограмм представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сводные данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы в разрезе реализуемых подпрограмм
№
п/
п

Структурная
единица
программы

Источник
финансиро
вания

Направление расходования средств в рамках подпрограмм
(наименование мероприятия, сумма (тыс. рублей))

Предусмот
рено
ассигнован
ий в 2020
году, тыс.

фактически на конец 2020 года, тыс.руб.

Отклонение,
руб.

«Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития»

1
1.1

Исполнен
о на 2020
год, тыс.
руб.

1) Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций

Местный 504,95225 504,952
бюджет
25

Перераспределение денежных средств.
1) Приобретение и доставка учебников и учебных пособий
(в том числе электронных учебных пособий) для
муниципальных образовательных организаций, местный
бюджет – 300,0
2) Предоставление
субсидии
общеобразовательным
организациям находящимся на территории Красноармейского
муниципального
района
на
монтаж,
реконструкцию,
оборудование и оснащение спортивным инвентарем спортивных
залов и открытых плоскостных спортивных сооружений и др.0,0
3) Предоставление
субсидии
Красноармейскому
муниципальному району на приобретение транспортных
средств, для организации перевозки обучающихся –местный
бюджет-0,0,
4) Предоставление
субсидии
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
развитие образовательного технопарка, а так же на участие
обучающихся в районных, областных лего – фестивалях, и
других мероприятиях со школьниками различного уровня,
местный бюджет- 117,0
5) Национальный
проект
«Образование»,
региональный проект «Цифровая образовательная среда»
всего из всех бюджетов 2 103,07956 тыс.руб.:

Причины
отклонения

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям общеобразовательным
организациях на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях
Красноармейского муниципального района, местный бюджет79,70956;
6) Предоставление
субсидий
на
приобретение
оборудования
для
пищеблоков
общеобразовательным
организациям в Красноармейском муниципальном районе,
реализующих программы начального общего образования -2,1 ;
7) Предоставление
субсидий
на
приобретение
образовательными организациями средств защиты для
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 6,14269

областной
бюджет

7874,42616

Федеральн
ый бюджет

1942,43384

7859,9722
1

1) Национальный
проект
«Образование»,
региональный проект «Цифровая образовательная среда»
всего из всех бюджетов 2 103,07956 тыс.руб.:
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям общеобразовательным
организациях на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях
Красноармейского муниципального района, местный бюджет80,93616;
2)
Предоставление субсидий на приобретение
оборудования
для
пищеблоков
общеобразовательным
организациям в Красноармейском муниципальном районе,
реализующих программы начального общего образования1 642,5;
3) Предоставление
субсидий
на
приобретение
образовательными организациями средств защиты для
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности6 150,99

1942,4338
4

1) Национальный
проект
«Образование»,
региональный проект «Цифровая образовательная среда»
всего из всех бюджетов 2 103,07956 тыс.руб.:
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям общеобразовательным
организациях на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях

1)1,04
2)8,03
3)2,05
4)14452,91

Экономия по
результатам
проведенных
закупок

Красноармейского муниципального района, местный бюджет1942,43384;

1.2
.

1.3
.

Поддержка и
развитие
образовательных
организаций

Поддержка и
развитие
профессионально
го мастерства

Местный
бюджет

862,85

областной
бюджет

277,30

277,30

Национальный
проект
«Образование»,
региональный проект «Современная школа» всего из всех
бюджетов 387,3 тыс.руб.:
Предоставление
субсидий
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
подготовку, организацию и оборудование пунктов проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования,
местный бюджет- 277,30;

Местный
бюджет

156,9

156,9

1) Организация, проведение
и обеспечение участия
педагогических работников образовательных учреждений в
районных конкурсах «Педагог года» в следующих номинациях:
- «Учитель года России»
- «Педагог года в дошкольном образовании»
- «Воспитать человека»

862,85

1) Национальный проект «Образование», региональный
проект «Современная школа» всего из всех бюджетов 387,3
тыс.руб.:
Предоставление
субсидий
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
подготовку, организацию и оборудование пунктов проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования,
местный бюджет- 110,0;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
подготовку, организацию и оборудование пунктов проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования
местный бюджет-708,23;
3) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на подготовку, организацию и обеспечение
проведения регионального мониторинга индивидуальных
достижений обучающихся 4 классов в образовательных
организациях района– 44,62;

-«Сердце отдаю детям»
- «Педагогический дебют»
- «Самый классный классный»
- «Лидер в образовании»
и других, местный бюджет -64,9;
2) Предоставления
субсидий
образовательным
организациям на обеспечение участия педагогов в областном
конкурсе профессионального мастерства «Учитель года
России»- 45,0
3) Предоставления
субсидий
образовательным
организациям на обеспечение участия педагогов в областном
конкурсе профессионального мастерства «Педагог года в
дошкольном образовании»- 0,0
4) Предоставления
субсидий
образовательным
организациям на обеспечение участия педагогов в областном
конкурсе профессионального мастерства «Воспитать человека»,
местный бюджет-37,0 Мероприятия проводятся по графику.
5) Предоставления
субсидий
образовательным
организациям на обеспечение участия педагогов в областном
конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»,
местный бюджет-0,0;
6) Предоставления
субсидий
образовательным
организациям на обеспечение участия педагогов в областном
конкурсе профессионального мастерства «Педагогический
дебют», местный бюджет-0,0; Мероприятие проводится по
графику.
7) Предоставления
субсидий
образовательным
организациям на обеспечение участия педагогов в областном
конкурсе
профессионального
мастерства
«Лидер
в
образовании», местный бюджет- 0,0 ;
Мероприятие проводится по графику.
8) Предоставление субсидий образовательным организациям
Красноармейского муниципального района на проведение
торжественных, праздничных и общественно значимых
мероприятий – 10,0

педагогических
работников

1.4 Развитие системы
. поддержки
одаренных детей
и
талантливой
молодежи

Местный
бюджет

290,698

290,698

1) Проведение традиционного слета одаренных детей и
талантливой молодежи «Наши звездочки»-163,0;.
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию, проведение и обеспечение
участия обучающихся во Всероссийских, межрегиональных,
областных и районных мероприятиях со школьниками – 3,62;

3) Организация, по подготовке и проведению 50
традиционных районных соревнований по лыжным гонкам и
пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза В.Т.
Казанцева и проведение других видов соревнований – 38,478;
4) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию, проведение и обеспечение
участия обучающихся в
районной, областной
(и др.)
Спартакиаде со школьниками-80,60
5) Обеспечение участия детей в международных,
Всероссийских и других конкурсах, фестивалях и так далее, в
области искусства, а так же поощрение, стимулирование
победителей, лауреатов и др., местный бюджет-5,0 тыс.руб.
1.5
.

Формирование
здоровьесберега
ющих и
безопасных
условий
организации
образовательного
процесса

Местный
бюджет

7564,36908

7564,3614
1) Предоставление
субсидий
образовательным
5
организациям
на обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Красноармейского муниципального района -1 449,14757;
2) Предоставление
субсидии
общеобразовательным
организациям В Красноармейском муниципальном районе на
обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся
общеобразовательных
организаций
В
Красноармейском
муниципальном районе по программам начального общего
образования- 1 207,52585;
3) Предоставление
субсидий
общеобразовательным
организациям В Красноармейском муниципальном районе по
программам начального общего образования на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся по программам
начального общего образования-154,25598;
4) Предоставление
субсидий
общеобразовательным
организациям В Красноармейском муниципальном районе на
обеспечение питанием детей-инвалидов, имеющих статус
обучающихся с ОВЗ в обычных и коррекционных классах и
получающих образование на дому-4 753,43968

Областной
бюджет

6 794,79584

5 684,098
42

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям
на обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Красноармейского муниципального района -1 660,57;
2) Предоставление
субсидии
общеобразовательным
организациям В Красноармейском муниципальном районе на
обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся
общеобразовательных организаций В Красноармейском

1)7,630;
2) 0;

1) сокращение
дней
функционирова
ния
учреждений в
связи
с
карантином

1) 280 355, 41
2) 830 342,01

1) сокращение
дней
функционирова
ния
учреждений в
связи
с
карантином

муниципальном районе по программам начального общего
образования- 3 195,20;
3) Предоставление
субсидий
общеобразовательным
организациям В Красноармейском муниципальном районе по
программам начального общего образования на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся по программам
начального общего образования-1 939,02584;

1.6
.

4) Предоставление
субсидий
общеобразовательным
организациям В Красноармейском муниципальном районе по
программам начального общего образования на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся по программам
начального общего образования-8 266,37416

0,0

5) Предоставление субсидий на проведение мероприятий
по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ качественного образования-0,0

8 266,37416

Формирование в
Красноармейско
м
муниципальном
районе сети
общеобразовател
ьных
организаций, в
которых созданы
условия для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов

Местный
бюджет

0,0

Итого по
подпрограмме
АС-

Местный
бюджет

9 379,76933

9379,7617

0,00763

Областной
бюджет

14 946,522

13 821,37
063

1125,15137

Федеральн
ый бюджет

10 208,808

9 013,608
52

1 195 199,48

34535,09933
Р-

32214,74085
2.

7 071,174
68

Федеральн
ый бюджет

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе»

1)1 195 199,48

1) сокращение
дней
функционирова
ния учреждений
в
связи
с
карантином

2.1

Направление 1.
Обеспечение
территориальной
и экономической
доступности
дошкольного
образования.

Местный
бюджет

4 248,518

4 248,518

1) Предоставление субсидий на создание дополнительных
мест
в
дошкольные
образовательные
учреждения
Красноармейского муниципального районе для детей от 2
месяцев до 3 лет, путем перепрофилирования, действующих
групповых
ячеек
в
расположенных
на
территории
Красноармейского муниципального района образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования , и другое-0,0;
2) Предоставление субсидии местному бюджету на
создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста
в расположенных на территории
в Красноармейском
муниципальном
районе
для
детей,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования (далее
именуется –создание дополнительных мест в дошкольных
организациях)-0,0;
3) Предоставление
субсидий
Красноармейскому
муниципальному району на приобретение зданий и помещений
для реализации образовательных
программ дошкольного
образования, расположенных на территории В Красноармейском
муниципальном районе-0,0;
4) Предоставление субсидии местному бюджету на
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек
в расположенных на территории В Красноармейском
муниципальном
районе
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования-0,0;
5) Предоставление субсидии на поддержку детей: из
многодетных семей; из семей, где один из родителей
(законный представитель), является инвалидом 1 или 2
группы.-2 802,294;
6) Предоставление субсидии на
поддержку детейинвалидов; детей- сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей; детей с туберкулезной интоксикацией -495,69;
7) Предоставление
субсидий
Красноармейскому
муниципальному району
на привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные
на территории В Красноармейском муниципальном районе
муниципальные дошкольные образовательные организации
через предоставление компенсации части родительской платы950,534

0,0

2.3
.

Областной
бюджет

2 625,30

Направление 2.
Повышение
дошкольного
образования на
основе
реализации
ФГОС ДОО

Не требует
финансовы
х затрат

-

Направление 3.
Укрепление
здоровья детей,
развитие
коррекционного
образования

Местный
бюджет

511,50222

2 650,3

8) Предоставление
субсидий
Красноармейскому
муниципальному району
на привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные
на территории В Красноармейском муниципальном районе
муниципальные дошкольные образовательные организации
через предоставление компенсации части родительской платы2 625,30

-

1) Обеспечение приоритетного приема в ДОО детей 5 - 6
лет(за 1 - 2 года до поступления в общеобразовательную
организацию)
2) Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования;
3) Внедрение
региональной
общеобразовательной
программы дошкольного образования "Наш дом - Южный Урал",
подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО;
4) Организация мониторинга внедрения и реализации
ФГОС ДО в ДОО

511,50222

1)
Поддержание рациона питания детей в ДОО в
пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» -не требует финансовых затрат;
2)
Предоставление субсидий на создание в ДОО
условий для осуществления органами здравоохранения
первичной медико-санитарной помощи-0,0;
3)
Предоставление субсидий на создание в ДОО
условий для осуществления лицензированной медицинской
деятельности по оказанию специализированной медицинской
помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам-451,50222;
4)
Предоставление
субсидий
дошкольным
образовательным учреждениям на создание в расположенных на
территории В Красноармейском муниципальном районе,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, условий для получения детьми дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья
качественного образования и коррекции развития-0,0;
5)
Предоставление
субсидий
дошкольным
образовательным учреждениям на создание в расположенных на

0,0

0,0

территории В Красноармейском муниципальном районе,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, условий
безбарьерной среды
детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и
другим МГН и др.-60,0
2.4
.

Местный
бюджет

0,0

Итого по
подпрограмме
Р7 385,32022
АС.- 7 385,32022

Местный
бюджет

4 760,02022

4 760,020
22

0,0

Областной
бюджет

2 625,30

2 625,30

0,0

0,0

0,0

«Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском районе»

3.
3.1

1) Обеспечение
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки педагогических работников
и руководителей системы дошкольного образования на базе
образовательных организаций,
прошедших конкурсные
процедуры – не требует финансовых затрат;
2) Обеспечение соответствия профессионального уровня
руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО
требованиям
квалификации,
установленным
Единым
квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования",
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010
года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей работников образования"- не требует финансовых
затрат;
3) Предоставление
субсидий
дошкольным
образовательным
организациям
на
профессиональную
переподготовку и повышение квалификации работников
дошкольных образовательных организаций, в том числе:медицинских работников – 8 человек. -0,0

Направление 4.
Повышение
профессионально
го уровня
кадрового
состава ДОО

1.Развитие
детскоюношеского
спорта в

Местный
бюджет

150,39

150,39

1. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
приобретение хоккейной формы (шлем,
клюшка, трусы хоккейные, щитки, нагрудники, налокотники)20.0;

0,0

Красноармейско
м
муниципальном
районе

3.2
.

Развитие
физкультурно –
спортивной и
технической
направленности

2. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на приобретение футбольной формы (бутсы,
щитки, футболка, шорты, гольфы) и инвентаря-10,0;
3. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на Приобретение лыжной экипировки и лыжного
инвентаря и др. инвентаря и оборудования -20,0;
4. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на приобретение экипировки для легкой атлетики
и легкоатлетического инвентаря и др. оборудования-10;
5. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
приобретение спортивной формы для
волейболистов, инвентаря и др. оборудования-10,0;
6. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
приобретение спортивной формы для
баскетболистов, инвентаря и др. оборудования-10,0;
7. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
подготовку общественного спортивного
актива-0,0;
8. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на методическую учебу тренеров-преподавателей0,0;
9. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию мероприятий по подготовке и
проведению районной Спартакиады школьников (подготовка и
оборудование трасс, награждение и т.д.)-20,89;
10. Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию мероприятий по подготовке и
проведению соревнований различного уровня (областных,
региональных, российских и др.)-49,5

Местный
бюджет

94,487

94,487

0,0
1)
Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на приобретение компьютерного оборудования,
техники и сопутствующих деталей (карты, багги, запчасти,
сопутствующие детали для ремонта техники, ГСМ), спортивного
оборудования, инвентаря и мебели ,и др.-94,487;

2)
Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
организацию, участие в соревнованиях
различного уровня и др.-0,0;
3)
Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию и проведение соревнований
физкультурно – спортивной направленности и др.-0,0
3.3
.

Развитие
социальнопедагогической
направленности

Местный
бюджет

12,092

12,092

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию и участие в мероприятиях,
направленных на развитие творческих и спортивных
достижений детей и подростков района и др.-0,0;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на приобретение снаряжения и оборудования для
обеспечения условий проведения соревнований и занятий по
данному направлению и участие в соревнованиях данной
направленности, а также для создания иммиджа и др.-12,092

0,0

3.4
.

Развитие
естественно –
научной
направленности

Местный
бюджет

0,0

0,0

1) Предоставление субсидий образовательным
организациям на приобретение практических лабораторий для
организации научно-исследовательских работ, сопутствующих
материалов и др.оборудования -0,0;
2) Предоставление субсидий образовательным
организациям на организацию и проведение конкурсов, акциях,
олимпиадах, семинарах и др. мероприятиях различного уровня0,0

0,0

3.5
.

Развитие
художественной
направленности

Местный
бюджет

8,0

8,0

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию и проведение конкурсов и
фестивалей, обеспечения участия в мероприятиях различного
уровня (областных, региональных, российских и др.)-0.0;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
приобретение музыкальной аппаратуры,
костюмов, сценического инвентаря, оборудования по данному
направлению деятельности и др.-8,0

0,0

3.6
.

Развитие
туристко-

Местный
бюджет

66,419

66,419

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию и проведение соревнований

0,0

обеспечения участия в мероприятиях различного уровня
(областных, региональных, российских и др.)-40,175;;
2)
Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на приобретение туристского оборудования по
данному направлению деятельности и др. инвентаря-26,244

краеведческой
направленности

3)
3.7
.

Создание в
общеобразовате
льных
организациях
школьных
спортивных
клубов,
дополнительны
х мест и др.

Местный
бюджет

60,57892

60,57892

1) Предоставление
субсидий
образовательным
учреждениям В Красноармейском муниципальном районе на
организацию и развитие школьных спортивных клубов
(приобретение инвентаря и оборудования и др.), в части
оснащения, проведения спортивных мероприятий (награды,
кубки, призы и др.)-2,694;

0,0

2) Национальный
проект
«Образование»,
региональный проект «Успех каждого ребенка» всего из всех
бюджетов 2 394,67492 тыс.руб.:
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест
дополнительного образования детей в Красноармейском
муниципальном районе-48,37492;
3) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на организацию оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том
числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов)комплекса «ГТО» и др.-9,5
Областной
бюджет

93,86242

90,81172

1) Национальный
проект
«Образование»,
региональный проект «Успех каждого ребенка» всего из всех
бюджетов 2 394,67492 тыс.руб.:
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест
дополнительного образования детей в Красноармейском
муниципальном районе-93,86242;

1)3050,7

Уменьшение
стоимости по
сравнению
с
планируемыми,
уменьшение
суммы
контракта

Итого по
подпрограмме
Р2 662 008.02
АС.-2 738 266,92

Федеральн
ый бюджет

2 252,43758

2 179,229
38

Местный
бюджет

391,96692

391,9669
2

0,0

Областной
бюджет

93,86242

90,81172

3050,7

Федеральн
ый бюджет

2 252,43758

2 179,229
38

73 208,2

Национальный проект «Образование», региональный
проект «Успех каждого ребенка» всего из всех бюджетов
2 394,67492 тыс.руб.:
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест
дополнительного образования детей в Красноармейском
муниципальном районе-2 252,43758;

4.

«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района»

4.1
.

Обеспечение
отдыха и
оздоровления
детей в
пришкольных
оздоровительны
х лагерях с
дневным
пребыванием

Местный
бюджет

3 310,137

3 310,137

1) Подготовка
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих работу по организации отдыха, оздоровления и
занятости
детей
и
подростков
В
Красноармейском
муниципальном районе –не требует финансовых затрат;
2) Проведение
межведомственного
совещания
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков В Красноармейском муниципальном районе в
текущем году»--не требует финансовых затрат;
3) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части приобретения продуктов
питания для обеспечения питания детей в лагерях с дневным
пребыванием или организацию услуг с двухразовым питанием, в
части софинансирования мероприятия из средств местного
бюджета -162,027;
4) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части приобретения продуктов
питания для обеспечения питания детей в лагерях с дневным

1)73 208,2

0,0

Уменьшение
стоимости по
сравнению
с
планируемыми,
уменьшение
суммы
контракта

пребыванием или организацию услуг с двухразовым питанием 573,18;
5) Заключение
договоров
с
заинтересованными
организациями по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков –не требует финансовых затрат;
6) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части проведения ремонта отдельных
помещений, поверка весов, обеспечение безопасности лагерей с
дневным пребыванием детей- 238,39913;
7) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части оснащения пищеблоков
технологическим оборудованием-497,60021;
8) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части проведения противоклещевой
обработки, дератизационных и дезинсекционных работ -25,373;
9) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части оснащения пищеблоков
моющими средствами, кухонной посудой и инвентарем 575,00944;
10) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части оплаты услуг работников
пищеблока комбинатов школьного питания -363,27776;
11) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части прохождения медицинского
осмотра работников сезонных оздоровительных организаций и
приобретением вакцины «Шигеллвак»-12,8621;
12) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части обеспечения питьевого режима
в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в т.ч.
приобретение бутилированной воды и одноразовой посуды,
картриджей для воды и др.-52,038;

13) Приемка лагерей с дневным пребыванием- не требует
финансовых затрат;
14) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на мероприятия направленные на
профилактику новой вирусной инфекции в общеобразовательных
учреждениях-810,37036

4.2
.

Обеспечение
отдыха и
оздоровления
детей в
загородных
оздоровительны
х лагерях

Областной
бюджет

1892,61

Местный
бюджет

2 275,71172

1892,61

1) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части приобретения продуктов
питания для обеспечения питания детей в лагерях с дневным
пребыванием или организацию услуг с двухразовым питанием 1620,27
2) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на мероприятия направленные
на
профилактику
новой
вирусной
инфекции
в
общеобразовательных учреждениях-272,34

0,0

2 275,711
72

1) Приобретение путевок в загородные оздоровительные
центры, лагеря (на конкурсной основе, на договорной основе)841,95;
2) Предоставление субсидий юридическим лицам на
организацию отдыха детей в свободное от учебы время в
Красноармейском муниципальном районе в загородных
оздоровительных центрах, лагерях, санаториях и санаторнооздоровительных центрах круглогодичного действия на
территории РФ, в части софинансирования из средств местного
бюджета-86,40739
3) Предоставление субсидий юридическим лицам на
организацию отдыха детей в свободное от учебы время в
Красноармейском муниципальном районе в загородных
оздоровительных центрах, лагерях, санаториях и санаторнооздоровительных центрах круглогодичного действия на
территории РФ-1 347,35433;
4) Организация выездов по изучению деятельности
учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, в том
числе по обеспечению комплексной безопасности пребывания
детей в данных учреждениях. Выполнения государственных

0,0

бюджетных заданий, качество предоставления услуг по
организации отдыха и оздоровления детей- не требует
финансовых затрат

Развитие
малозатратных
форм отдыха

4.4

Предоставление
субсидий на
иные цели
муниципальны
м

Областной
бюджет

530,79

530,7882
8

1) Предоставление субсидий юридическим лицам на
организацию отдыха детей в свободное от учебы время в
Красноармейском муниципальном районе в загородных
оздоровительных центрах, лагерях, санаториях и санаторнооздоровительных центрах круглогодичного действия на
территории РФ-530,79

1)1,72

Местный
бюджет

144,03681

144,0368
1

1) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию (от 10 до 18
лет) работы районного палаточного лагеря и участие в
профильных
палаточных
лагерях
различного
уровня
(организация и проведение туристических походов, сплавов и
т.д.) -132,03681;
2) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
образовательным организациям на организацию (от 10 до 18
лет) работы районного палаточного лагеря и участие в
профильных
палаточных
лагерях
различного
уровня
(организация и проведение туристических походов, сплавов и
т.д.), в части софинансирования из средств местного
и
областного бюджетов-12,0

0.0

Областной
бюджет

0,0

0,0

1)
Предоставление субсидий на иные цели
муниципальным образовательным организациям на организацию
(от 10 до 18 лет) работы районного палаточного лагеря и участие
в профильных палаточных лагерях различного уровня
(организация и проведение туристических походов, сплавов и
т.д.), в части- 0,0

Местный
бюджет

949,32206

949,3220
6

1)
Предоставление субсидий на иные цели
муниципальным образовательным организациям на организацию
отдыха детей в свободное от учебы время, в части организации
рабочих мест для подростков (14-18 лет), обучающихся в

Экономия по
результатам
проведенных
закупок

образовательных организациях общего и дополнительного
образования района -949,32206

образовательны
м организациям
на организацию
отдыха детей в
свободное от
учебы время, в
части
организации
рабочих мест
для подростков
(14-18 лет),
обучающихся в
образовательны
х организациях
общего и
дополнительног
о образования
района
Итого по
подпрограмме
Р9102,60587
АС.-9102,60759

5.

«Обеспечение
комплексной
безопасности
образовательны
х организаций
Красноармейско
го
муниципальног
о района»

Местный
бюджет

6 679,20759

Областной
бюджет

2 423,4

Местный
бюджет

2 457,64905

6 679,205
87

1,72

2 423,4

0,0

2 233,649
05

1) Предоставление субсидий образовательным организациям
на
выполнение
противопожарных
мероприятий
в
образовательных организациях,
требований пожарной
безопасности (проектирование, проведение государственной
экспертизы АПС СОУЭ, проведение внешней экспертизы
выполненных работ по установке АПС СОУЭ, установка дверей
антитеррор, средства первичного пожаротушения, знаки,
журналы, плакаты, обработка деревянных конструкций и тканей,
проверка
искусственной
вентиляции,
установка
противопожарных дверей, проведение расчетов по пожаро и
взрыво- безопасности, тревожная кнопка, план эвакуации,
установка камер видеонаблюдения и др.), в том числе устранение
предписаний надзорных органов – местный бюджет- 2 050,93805
тыс. рублей.

1)224 00,0

Экономия по
результатам
проведенных
закупок

2) Предоставление субсидий образовательным учреждениям
на
проведение
антитеррористических
мероприятий
в
образовательных
учреждениях
Красноармейского
муниципального района (приобретение, монтаж, обслуживание
оборудования,
направленного на антитеррористические
мероприятия в т. ч. видеонаблюдение, кнопку экстренного
вызова, системы контроля доступ, домофона, освещения
прилежащей территории, ограждение территории и др.
антитеррористические мероприятия), в том числе на устранение
предписаний надзорных органов – местный бюджет - 406,711
тыс.руб.
3) Предоставление субсидий образовательным учреждениям
на проведение дорожно-транспортных
мероприятий в
образовательных
учреждениях
Красноармейского
муниципального района (баннеры, дорожные знаки, баннеры,
светоотражающие элементы и др. мероприятия), в том числе на
устранение предписаний надзорных органов – местный бюджет0,0 тыс.рублей.

6.

«Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций В Красноармейском муниципальном районе, обустройство прилегающих
к ним территорий»

6.1
.

Проведение
ремонтных работ
в
Красноармейско
м
муниципальном
районе

Местный
бюджет

7 691,34976

7 691,340
62

1) Предоставление
субсидии
образовательным
организациям на проведение капитального ремонта спортивных
залов общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в т.ч. ремонт кровли над спортзалом-0,0;
2) Предоставление
субсидии
образовательным
учреждениям В Красноармейском муниципальном районе на
проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных
общеобразовательных организаций- 2 799,42206;
3) Предоставление
субсидии
образовательным
учреждениям В Красноармейском муниципальном районе на
проведение капитальных ремонтов, в части монтажа и
демонтажа оконных, дверных проемов- 1 162,11;
4) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям-общеобразовательным
организациям на проведение ремонтных работ по замене
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных

1)9,14

Уменьшение
стоимости
работ
по
сравнению
с
планируемыми

организациях В Красноармейском муниципальном районе85,53806;
5) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным ) учреждениям дополнительного
образования на проведение капитального ремонта зданий и
сооружений муниципальных организаций дополнительного
образования в Красноармейском муниципальном районе-0,0;
6) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям-общеобразовательным
организациям проведение капитального ремонта зданий и
сооружений муниципальных организаций дошкольного
образования-60,35864;
7) Предоставление
субсидии
образовательным
учреждениям В Красноармейском муниципальном районе на
проведение ремонтов кровли в образовательных учреждениях3583,921
Областной
бюджет

2 354,730

2 354,716
32

1) Предоставление
субсидии
образовательным
учреждениям В Красноармейском муниципальном районе на
проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных
общеобразовательных организаций- 1 046,49;

1)5,62
2)8,06

2) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям-общеобразовательным
организациям на проведение ремонтных работ по замене
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных
организациях В Красноармейском муниципальном районе768,82;
3) Предоставление субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям-общеобразовательным
организациям проведение капитального ремонта зданий и
сооружений
муниципальных
организаций
дошкольного
образования-539,42;
Итого по
подпрограмме

Местный
бюджет

7 691,34976

7 691,340
62

9,14

Областной
бюджет

2 354,730

2 354,716
32

13,68

Уменьшение
стоимости
работ
по
сравнению
с
планируемыми

7

«Финансовое обеспечение учреждений образования»
«Финансовое
обеспечение
учреждений
образования»

Местный
бюджет,

198 404,550
62

198 404,5
5062

1)
Предоставление
субсидии
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района,
сельским поселениям Красноармейского муниципального
района на оплату труда –119 285,048 ;
2)
Предоставление
субсидии
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
оплату
топливно-энергетических
ресурсов,
услуг
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения –
35 101,32539;
3)
Предоставление
субсидии
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
уплату налога на имущество организаций, земельного и
транспортного налогов -Местный бюджет – 5 732,994;
4)
Предоставление
субсидии
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
прочие расходы -30 872,64825;
5)
Предоставление
субсидии
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
текущий ремонт в образовательных организациях – 4 896,17562;
6)
Предоставление
субсидии
образовательным
организациям Красноармейского муниципального района на
приобретение основных средств – 2 516,35936;

0,0

областной
бюджет

502 152,12

502 152,1
2

1) Предоставление
субвенции
Красноармейскому
муниципальному району на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях – 345 085,712;
2) Предоставление субвенций сельским поселениям
Красноармейского муниципального района на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях–
157 066,4080;

0,0

Итого по
подпрограмме

8.

1) Предоставление иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций В Красноармейском муниципальном районе,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы 10 525,0

Федеральн
ый бюджет

10 525,0

10 525,0

Местный
бюджет

198 404,550
62

198 404,5
5062

0,0

Областной
бюджет

502 152,12

502 152,1
2

0,0

Федеральн
ый бюджет

10 525,0

10 525,0

0,0

0,0

«Другие вопросы в области образования»
Местный
бюджет,

«Другие вопросы
в области
образования»

18 168,3361
5

177536,0
3

1) Предоставление
субсидий
образовательным
учреждениям на финансовое обеспечение фонда оплаты труда 11 892,191;
2) Предоставление субсидии на оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения и
электроснабжения -3 217,67458;
3) Предоставление
субсидии
образовательным
учреждениям на уплату налога на имущество организаций,
земельного и транспортного налогов -31,89;
4) Предоставление субсидии на прочие расходы
образовательным учреждениям – 1 043,399460;
5) Предоставление субсидии на приобретение основных
средств – 564,08112;
6) Предоставление
субсидии
образовательным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления -1 419,10

1)414 696,12

1)Сокращение
дней
функционирова
ния
учреждений в
связи
с
карантином;

Итого по
подпрограмме
Р-44 167 466,97
АС-44 582 166,15

Областной
бюджет

26 413,83

Местный
бюджет

18 168,3361
5

17 753,64
003

414 696,12

Областной
бюджет

26 413,83

26 413,82
694

3,06

.

1) Предоставление
субвенций
образовательным
организациям В Красноармейском муниципальном районе на
реализацию переданных государственных полномочий по
компенсации затрат родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в общеобразовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, расположенных на территории В
Красноармейском муниципальном районе -12 612,63;
2) Предоставление
субвенций
образовательным
организациям В Красноармейском муниципальном районе на
реализацию переданных полномочий по компенсации затрат
родителей (законных представителей) детей – инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому-13 801,2

1)3,06

Подготовка и
проведение
массовых
мероприятий
патриотической
направленности

Местный
бюджет,

49,816

Областной
бюджет

55,0

1)уплата
налогов за 4
квартал
в
январе месяце
2021;
2) Сокращение
дней
функционирова
ния
учреждений в
связи
с
карантином;

«Молодежная политика Красноармейского муниципального района»

9.

9.1
.

26
413,8269
4

49,816

Национальный проект «Образование», региональный
проект «Социальная активность»-321,7 тыс.руб., из них из
средств местного бюджета-60,0 тыс.руб., из областного
бюджета -261,7 тыс.руб.
1) Организация мероприятия «День призывника» -49,816;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведения мероприятия вручения паспортов0,0

0,0

55,0

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение смотра – конкурса мемориальных
отрядов -10,04
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение муниципального этапа акции
«Вахта памяти», «1000 свечей» и др.-10,0;

0,0

3) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
проведение мероприятий посвященные
памятным датам России -10,0;
4) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям
на
проведение
муниципального
этапа
Всероссийской военно- спортивной игры «Зарница»-10,0;
5) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на муниципального этапа областной акции «Я
гражданин России»-15,0;
9.2
.

Поддержка
социальных и
общественных
инициатив
молодых людей

Местный
бюджет,

20,0

20,0

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение
муниципального этапа
молодежного грантового конкурса социальных проектов «Мой
выбор»-10,0;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение муниципального этапа конкурса
«Доброволец России» (муниципальный этап) -5;
3) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение районного форума волонтеров -5,0;
4) Муниципальный
отбор кандидатов на соискание
стипендии Губернатора Челябинской области – не требует
финансовых затрат;
5) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение кинофестиваля «Взрослеем
вместе»-0,0

0,0

Областной
бюджет

95,0

95,0

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение
муниципального этапа
молодежного грантового конкурса социальных проектов «Мой
выбор»-10,0;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение муниципального этапа конкурса
«Доброволец России» (муниципальный этап) -15,0;
3) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям
на
проведение
муниципального
благотворительного фестиваля, марафона «Дети-детям» и др.25,0;
4) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение молодёжного образовательного
форума -30,0

0,0

5) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение районного форума волонтеров 15,0;
9.3
.

9.4

Поддержка
талантливых
детей и
молодежи в
сфере
образования,
интеллектуальн
ой и творческой
деятельности

Вовлечение
молодежи в
социальноэкономическую,
политическую и

Местный
бюджет,

65,0

65,0

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
проведение муниципального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века»-0,0
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
проведение спортивного мероприятия с
молодежью «Стритбол»-20,0;
3) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
проведение молодежного конкурса
«Императрица Станицы. Перезагрузка» и другие молодежные
конкурсы -30,0;
4) Предоставление
субсидий
образовательным
учреждениям на проведение фестиваля народных спортивных
игр «Кубок севера»-15,0;
5) Предоставление
субсидий
образовательным
учреждениям на проведение кинофестиваля «Взрослеем
вместе»-0,0 (мероприятия планируются с 2020 года);
6) Организация и проведения фестиваля КВН на кубок
Главы района-0,0 (мероприятия планируются с 2020 года);
7) Предоставление
субсидий
образовательным
учреждениям на проведение
патриотических конкурсов,
фестивалей и другое-0,0 (мероприятия планируются с 2020 года);
8) Предоставление
субсидий
образовательным
учреждениям на проведение конкурса чтецов произведений
Мустая Карима-0,0(мероприятия планируются с 2020 года);

0,0

Областной
бюджет

27,0

27,0

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
проведение интеллектуального конкурса
«Игры разума»-7,0;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение муниципального этнофестиваля
«Мозаика культур»-20,0;

0,0

Местный
бюджет,

105,0

105,0

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение круглого стола по противодействию
экстремизму и терроризму -12,0;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение дня, посвященного памяти
сотрудников правоохранительных органов, погибших при

0,0

выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с
терроризмом-15,0;
3) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение значимых для района и области
мероприятий -58,0;
4) Предоставление субсидий на проведение районного
мероприятия, посвященное Дню молодежи-20,0

культурную
жизнь общества

9

10

Итого по
подпрограмме
Р-501,516
АС-501,516

1) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
проведение
конкурса по повышению
электоральной активности «Молодежь и выборы - 2020»,
«Молодежь и выборы - 2021» и другое.-10,0;
2) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на муниципального проведение мероприятий,
направленных на повышение электоральной активности и
правовой грамотности «Правовой всеобуч»-12,0;
3) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на
проведение
муниципального этапа
Всероссийского конкурса «В ритме жизни» -15,0;
4) Предоставление
субсидий
образовательным
организациям на проведение дня, посвященного памяти
сотрудников правоохранительных органов, погибших при
выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с
терроризмом-22,5;
5) Предоставление субсидий на проведение районного
мероприятия, посвященное Дню молодежи-25,2

Областной
бюджет

84,7

Местный
бюджет

239,816

239,816

0,0

областной
бюджет

261,70

261,70

0,0

84,7

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, молодежной политике»

0,0

10.
1.

«Поддержка
социально
ориентированн
ых
некоммерческих
организаций в
сфере
образования,
молодежной
политике»

Всего

Местный
бюджет

0,0

822 430,375
640

0,0

1) Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим
организациям
В
Красноармейском
муниципальном районе на организацию и проведение
мероприятий духовно-нравственного воспитания с детьми и
молодежью -0,0;
2) Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим
организациям
В
Красноармейском
муниципальном районе на организацию и проведение
мероприятий военно-патриотического воспитания с детьми и
молодежью-0,0

0,0

819 395,0
3454

всего по Программе: из местного бюджета – 248 172,66564
тыс. рублей;
из областного бюджета – 551 271,46442 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 22 986,24558 тыс. рублей.

3 035,34110

В том числе, Национальный проект «Образование»:
Региональный проект «Современная школа»-387,3
тыс.руб., из них из средств местного бюджета-110,0 тыс.руб.,
из областного бюджета -277,3 тыс.руб.;
Региональный проект «Цифровая образовательная
среда» всего из всех бюджетов 2 103,07956 тыс.руб., из них из
средств местного бюджета -79,70956; из средств областного
бюджета -80,93616; из средств федерального бюджета 1 942,43384;
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
всего из всех бюджетов 2 394,67492 тыс.руб., из местного
бюджета -48,37492; из областного бюджета - 93,86242; из
федерального бюджета- 2 252,43758;
Региональный проект «Социальная активность»-321,7
тыс.руб., из них из средств местного бюджета-60,0 тыс.руб.,
из областного бюджета -261,7 тыс.руб.
.
Итого по национальному проекту «Образование» 5 206,75448 тыс.руб.: из местного бюджета -298,08448

тыс.руб., из областного бюджета -713,79858 тыс.руб., из
федерального бюджета -4 194,87142 тыс.руб.

В результате освоения выделенных средств удалось достичь запланированных целей и задач Программы. Сводные данные по
достижению индикативных показателей по итогам 2020 года представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка достижения плановых индикативных показателей
№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития:
1.

удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности школьников (процентов);

87

88,8

100

2.

увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за
исключением дошкольного образования (процент):

0,09

0,8

100,0

0,01

0,4

100

0,004

1,2

100

0,1

0

0

1

0

0

3.

Количество общеобразовательных организаций Красноармейского
муниципального района, в которых открытые плоскостные спортивные
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием;

Нет проектно-сметной
документации

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

4.

доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной
организации и обеспеченных транспортными средствами для организации
их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в
населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух
километров от образовательной организации (процентов);

100

100

100

5.

доля использованной муниципальным образованием субсидии
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету,
перечисленной муниципальному образованию (процент);

100

100

100

6.

доля общеобразовательных учреждений в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды (процент) (реализация
мероприятий данного проекта будет осуществляться с 2020 года)

1

1

100

МОУ «Петровская
СОШ»

7.

количество образовательных организаций, реализующих программы
начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для
соответствия санитарными нормами (единиц)

13

14

100

Дополнительно
закуплено
оборудование для
МОУ «Миасская
СОШ №1»

8.

Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительные общеобразовательные программы,
обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности (процентов)

100

100

100

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

9.

доля
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федарации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №
190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования», в общем количестве проведенных в муниципальном
образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (процентов);

100

100

100,0

10.

доля педагогов, эффективно использующих современные
образовательные
технологии
(в
том
числе
информационнокоммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в
общей численности учителей (процентов)

55

47,3

86

11.

удельный вес численности обучающихся, по программам начального,
основного общего и среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам начального, основного общего и среднего
общего образования (процентов);

3,0

3,0

100

12.

Количество обучающихся, участвующих в мероприятиях, проектах,
акциях,
фестивалях,
конкурсах
федерального,
регионального,
Всероссийского, международного, областного уровня (человек)

1

3

100

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

13.

количество учащихся, участвующих в мероприятиях, проектах, акциях,
фестивалях, конкурсах федерального, регионального, всероссийского,
международного, областного уровня (единиц)

1

3

100

14.

Доля обучающихся обеспеченных питанием, в общем количестве
обучающихся

100

100

100

15.

Доля обучающихся, охваченных различными видами питания, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций.

88

90,4

100

16.

Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
В
Красноармейском муниципальном районе по программам начального
общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем
количестве обучающихся, по программам начального общего
образования (процент)

100

100

100

17.

доля
обучающихся
общеобразовательных
организаций
В
Красноармейском муниципальном районе по программам начального
общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в
общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций В
Красноармейском муниципальном районе по программам начального
общего образования;

100

100

100

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

18.

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми -инвалидами качественного образования, в общем
количестве
образовательных
организаций
Красноармейского
муниципального района (процентов)

6,5

8,2

100

19.

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве
образовательных организаций Красноармейского муниципального
района (процентов);

8,2

36

100

Достижение плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/ План
ИП1)+ …+(Факт
ИПn/ План ИПn)

Количество ИП

1986

22

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/22) х 1986=90,3%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (1986/2200) х 100%=90,2%,
Fin = 32 214 740,85/ 3 4535 099,33 x 100% = 93,3%,
Mer = 1/7 (5 х100)= 71,4%
O = (90,3 +93,3 + 71,4) / 3=85%, -средний уровень эффективности подпрограммы

Общая эффективность
программы (ОЭП)
Сумма ДИП/кол-во
ИП

90,3

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе»

20.

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного
образования в общей численности детей данной возрастной категории
(процентов);

62

70,2

100

21.

удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций, расположенных на территории Красноармейского
муниципального района (далее именуются - ДОО), в возрасте 3 -7 лет,
охваченных образовательными программами дошкольного образования,
соответствующими требованиям ФГОС ДО (процент);

100

100

100

22.

количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих
дошкольное образование (единиц);

872

875

100

23.

удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку (процент);

100

100

100

24.

доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет (процент);

100

100

100

25.

количество мест, открытых вновь для детей в возрасте от 2 месяцев до 1
года (единиц);

25

20

80%

В рамках
реконструкции МДОУ
№9 «Канашевский
детский сад «Золотой
ключик»

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

26.

количество групповых комнат, возвращенных для служебного назначения
или перепрофилированных, количество простаивающих групповых
комнат, введенных в действие (единиц);

1

0

0

27.

количество приобретенной мебели, специального оборудования,
технологического оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря,
игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых
(перепрофилируемых) групповых комнат (штук)

1

1

100

В рамках
реконструкции МДОУ
№9 «Канашевский
детский сад «Золотой
ключик»

28.

количество перепрофилированных и используемых не по назначению
объектов,
занимаемых
ранее
дошкольными
организациями,
возвращенных в систему дошкольного образования (единиц)

1

0

0

Планировалось при
условии
строительства
детского отделения
больницы ЦРБ
возврат здания
бывшего д/с
«Василек» в систему
образования»

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

29.

количество дооборудованных и отремонтированных пищеблоков для
вновь созданных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года
(единиц)

1

1

100

30.

количество оборудованных (дооборудованных) и отремонтированных
медицинских кабинетов для вновь открытых групп для детей в возрасте
от 2 месяцев до 1 года (единиц);

1

3

100

31.

количество оборудованных и отремонтированных игровых площадок с
целью создания необходимых для создания условий для детей в возрасте
от 2 месяцев до 1 года (единиц);

1

1

100

Примечание

В рамках
реконструкции
МДОУ №9
«Канашевский
детский сад «Золотой
ключик»

В рамках
реконструкции МДОУ
№9 «Канашевский
детский сад «Золотой
ключик»

№ п/п

32.

Показатели

доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в
сфере дошкольного образования (процентов);

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%
9

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%
6,1

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%
68

Достижение
плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/
План ИП1)+
…+(Факт ИПn/
План ИПn)

Количество ИП

Общая
эффективность
программы
(ОЭП)
Сумма ДИП/колво ИП

1048

13

80,6

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/13) х 1048=80,6%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (1048/1300) х 100%=80,6%,
Fin = 7 385 320,22/7 385 320,22x 100% = 100%,
Mer = 1/24 (20 х100)= 80%
O = (80,6 +100 + 80 / 3=86,9%, -средний уровень
эффективности подпрограммы

Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском муниципальном районе
33.

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования (в процентах);

64

45,2

70,6

34.

увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в
образовательных организациях Красноармейского муниципального
района для занятия физической культурой и спортом (процент);

0

0

0

35.

количество созданных новых ученико-мест дополнительного образования
детей (единиц) (реализация программных мероприятий будет
реализовываться с 2020 года)

360

360

100

В связи с отменой
массовых мероприятий
и перераспределения
бюджета на средства
индивидуальной
защиты, мероприятия
не проводились

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

36.

увеличение доли учащихся, занимающихся по дополнительным
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической
направленности (процент); (реализация программных мероприятий будет
реализовываться с 2020 года)

15

15

100

37.

увеличение доли учащихся, занимающихся по дополнительным
общеобразовательным
программам
туристко-краеведческой
направленности (процент); (реализация программных мероприятий будет
реализовываться с 2020 года)

9

9

100

38.

увеличение доли детей, принимающих участие в мероприятиях
регионального уровня (процент) (реализация программных мероприятий
будет реализовываться с 2020 года)

10

10

100

Достижение
плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/
План ИП1)+
…+(Факт ИПn/
План ИПn)
470,6

Количество ИП

5

Общая
эффективность
программы
(ОЭП)
Сумма ДИП/колво ИП

94,1%

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/5) х 470,6=94,1%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (470,6/500) х 100%=94,1%,
Fin = 2 662 008,02/ 2 738 266,92 x 100% = 97,2%,
Mer = 1/24 (20 х100)= 83,3%
O = (94,1 +97,2 + 83,3) / 3=91,5%, -высокий уровень
эффективности подпрограммы
Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района
39.

охват детей отдыхом и оздоровлением детей в период летних школьных
каникул в лагерях с дневным пребыванием детей (процент);

26

21,3

100

Согласно СанПину в
2020 году для
проведения данного
мероприятия
необходимо 50%
наполняемость
организации

40.

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в загородных
оздоровительных лагерях (процент);

6,8

3,8

100

Согласно СанПину в
2020 году для
проведения данного
мероприятия
необходимо 50%
наполняемость
организации

41.

охват детей отдыхом и оздоровлением в палаточных лагерях (процент);

1,6

0

-

Согласно СанПину в
2020 году данное

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

мероприятие
официально отменено
42.

охват несовершеннолетних детей трудоустройством в каникулярное
время (процент);

8

17,8

100

43.

доля детей в Красноармейском муниципальном районе в возрасте от 6 до
18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в
общем числе детей в Красноармейском муниципальном районе в возрасте
от 6 до 18 лет (Д) (в процентах);

55

30,5%

100

Согласно СанПину в
2020 году для
проведения данного
мероприятия
необходимо 50%
наполняемость
организации

44.

доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях
отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом
в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (процентов);

0,24

0,12

100

Согласно СанПину в
2020 году для
проведения данного
мероприятия
необходимо 50%
наполняемость
организации

45.

доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с
дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом
в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (процент);

0,8

0,4

100

Согласно СанПину в
2020 году для
проведения данного
мероприятия
необходимо 50%
наполняемость
организации

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

46.

доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел (процентов);

15

3

50

Согласно СанПину в
2020 году для
проведения данного
мероприятия
необходимо 50%
наполняемость
организации

47.

Доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами в общем
числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов

0,6

0

-

Согласно СанПину в
2020 году данное
мероприятие
официально отменено

Достижение
плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/
План ИП1)+
…+(Факт ИПn/
План ИПn)
650

Количество ИП

7

Общая
эффективность
программы
(ОЭП)
Сумма ДИП/колво ИП

92,8

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/7) х 650=92,8%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (650/700) х 100%=92,8%,
Fin = 9 102 605,87/ 9 102 607,59 x 100% = 99,9%,
Mer = 1/21(20 х100)= 95,2%
O = (92,8 +99,9 + 95,2) / 3=96% -высокий уровень эффективности подпрограммы
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Красноармейского муниципального района
48.

доля зданий образовательных организаций, оснащенных системой
аварийного низковольтного освещения (процент);

56

58,3

100

49.

доля устраненных предписаний надзорных органов в общем числе
мероприятий, предложенных к исполнению, (процентов);

100

38,5

38,5

50.

доля образовательных учреждений, не имеющих замечаний по итогам
приемки к новому учебному году (процент);

100

96

96

51.

доля
образовательных
учреждений,
видеонаблюдения (процент).

58

91,7

100

оборудованных

системой

Достижение
плановых

Количество ИП

Не устранены мероприятия,
которые требуют больших
финансовых затрат
(реконструкция, наружное
водоснабжение)

Общая
эффективность

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/
План ИП1)+
…+(Факт ИПn/
План ИПn)
334,5

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

программы
(ОЭП)
Сумма ДИП/колво ИП

4

83,6

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/4) х 334,5=83,6%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (334,5/400) х 100%=83,6%,
Fin = 2 233 649,05/ 2 457 649,05 x 100% = 90,9%,
Mer = 1/3 (2х100)= 66,7%
O = (83,6 +90,9 + 66,6) / 3=80,4%, -средний уровень эффективности подпрограммы

Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций Красноармейского муниципального района, обустройство
прилегающей к ним территории
52.

Снижение
удельного
веса
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района, занимающихся в зданиях,
требующих капитального ремонта или реконструкции (процентов)

17

16,4

96,5

53.

доля
капитально
отремонтированных
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций, требующих проведение капитальных
ремонтов (процентов);

11

11

100

НЕДОСТАТОЧНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

54.

доля муниципальных образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных
образовательных организаций (процентов);

0

0

100

55.

доля устраненных предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор) в
общем числе мероприятий, предложенных к исполнению, (процентов);

100

95

100

56.

число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Красноармейского муниципального района, введенных
путем строительства (реконструкции, оптимизации) инфраструктуры
общего образования (единиц)

0

0

100

57.

доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на территории Красноармейского муниципального
района, занимающихся в одну смену (процент);

11,5

10,56

100

Примечание

Недостаточное
финансирование
(В
МОУ
«Алабугская
СОШ»,
требуется
капитальный ремонт
кровли
над
пищеблоком)

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

58.

количество общеобразовательных организаций, расположенных в
Красноармейском муниципальном районе (в сельской местности), в
которых отремонтированы спортивные залы (единиц);

1

1

100

59.

количество образовательных организаций в Красноармейском
муниципальном
районе,
в
которых
имеющиеся
аудитории
перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической
культурой и спортом (единиц);

0

0

100

60.

доля использованной Красноармейским муниципальным районом
субсидии в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной
муниципальному образованию (по подпрограмме) (процент);

100

100

100

61.

доля образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение
образовательной деятельности (процент);

100

98,3

98,3

Примечание

Замена оконных блоков
в спортзале в МОУ
«Лазурненская СОШ»

Не имеет лицензию
МДОУ №42
«Ханжинский детский
сад «Колокольчик»

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Примечание

62.

доля зданий общеобразовательных учреждений Красноармейского
муниципального района, в которых проведены ремонтные работы по
замене оконных блоков, в общем количестве зданий (процент)
(реализация мероприятий данного проекта будет осуществляться с 2020
года);

3

12

100

МОУ «Шумовская
СОШ», МОУ
«Лазурненская СОШ»,
МОУ «Таукаевская
ООШ»

63.

доля капитально отремонтированных зданий и сооружений дошкольных
образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений
дошкольных образовательных организаций в Красноармейском
муниципальном районе, требующих проведение капитальных ремонтов
(процент) (реализация мероприятий данного проекта будет
осуществляться с 2020 года)

3

9

100

МДОУ
№18»Бродокалмакский
детский сад «Колосок»,
МДОУ №3 «Миасский
детский сад «Сказка»,
МДОУ №29
«Дубровский детский
сад «Колосок»

Достижение
плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/
План ИП1)+
…+(Факт ИПn/
План ИПn)
1194,8

Количество ИП

12

Общая
эффективность
программы
(ОЭП)
Сумма ДИП/колво ИП

99,6

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/12) х 1194,8=99,6%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = 1194,8/1200) х 100%=99,6%,
Fin = 10 046 079,76/ 10 046 056,94 x 100% = 99,9%,
Mer = 1/7 (5 х100)= 71,4%
O = (99,6 +99,9 + 71,4) / 3=90,3%, -высокий уровень эффективности подпрограммы
«Финансовое обеспечение учреждений образования»
64.

уровень освоения обучающимися
программы (процент);

65.

полнота реализации
(процент);

66.

67.

основной

общеобразовательной

98

99,6

100

100,0

100

100

уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана (процент);

100

100

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги (процент);

95

98

100

основной

общеобразовательной

программы

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

68.

коэффициент посещаемости дошкольного учреждения детьми в день
(процент);

65

60

92,3

69.

удельный вес педагогических работников в дошкольных образовательных
организациях,
своевременно
прошедших
курсы
повышения
квалификации (процент);

100

100

100

70.

среднемесячное количество пропущенных дней по болезни одним
ребенком в год (единиц);

10

8,6

86

71.

доля педагогов в дополнительных образовательных организациях,
своевременно прошедших курсовую подготовку (процент);

100

100

100

72.

доля участников, победителей и призеров в мероприятиях различного
уровня чемпионатов (процент).

20

20

100

Достижение
плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/ План
ИП1)+ …+(Факт
ИПn/ План ИПn)

Количество ИП

Общая
эффективность
программы (ОЭП)
Сумма ДИП/кол-во
ИП

Примечание

COVID -19

COVID -19

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%
878,3

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%
9

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%
97,5

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/9) х 878,3=97,5%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (878,3/900) х 100%=97,5%,
Fin = 711081 670,62/ 711081 670,62x 100% = 100%,
Mer = 1/9 (9 х100)= 100%
O = (97,5 +100 + 100) / 3=99,2%, -высокий уровень эффективности подпрограммы
«Другие вопросы в области образования»

73.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в организациях общего образования
Красноармейского муниципального района (по Соглашению с МОиН);

100

95

95

74.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в экономике Челябинской области (по Соглашению с
МОиН);

100

112,8

100

Примечание

№ п/п

75.

Показатели

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей Челябинской области (по Соглашению с
МОиН);

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%
100

Достижение
плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/
План ИП1)+
…+(Факт ИПn/
План ИПn)
295

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%
111,1

Количество ИП

3

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/3) х295=98,3%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (295/300) х 100%=98,3%,
Fin = 44167 466,97/ 44 582 166,15 x 100% = 99%,
Mer = 1/8 (8х100)= 100%
O = (98,3 +99 + 100) / 3=99,1%, -высокий уровень эффективности подпрограммы

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%
100

Общая
эффективность
программы
(ОЭП)
Сумма ДИП/колво ИП

98,3

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Молодежная политика Красноармейского муниципального района

76.

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в
Красноармейском муниципальном районе, принявших участие
в
реализации мероприятий патриотической направленности на территории
муниципального образования;

2442

2442

100

77.

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в
Красноармейском муниципальном районе, принявших участие в
мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и
повышение электоральной активности, проводимых на территории
муниципального образования;

20

20

100

78.

количество
мероприятий,
проведенных
в
Красноармейском
муниципальном районе, связанных с проектной деятельностью молодежи
(грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы);

2

2

100

79.

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в
муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере
образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых
на территории Красноармейского муниципального района;

1278

1278

100

80.

количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых
в Красноармейском муниципальном районе мероприятиях в сфере
молодежной политики;

26

26

100

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

81.

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в
Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую,
добровольческую и поисковую деятельность;

108

108

100

82.

количество мероприятий, проводимых на территории Красноармейского
муниципального района, регистрация которых осуществляется через
автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;

8

8

100

83.

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
мероприятиями, проводимыми на территории Красноармейского
муниципального района, регистрация которых осуществляется через
автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;

120

120

100

84.

количество молодежных форумов, проводимых на территории
Красноармейского муниципального района, организованных в
соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи №
11 от 20.01.2016 г.;

1

1

100

Достижение
плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/
План ИП1)+
…+(Факт ИПn/
План ИПn)

Количество ИП

Общая
эффективность
программы
(ОЭП)
Сумма ДИП/колво ИП

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%
900

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%
9

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%
100

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/9) х 900=100%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (900/900) х 100%=100%,
Fin = 501 516/ 501 516 x 100% = 100%,
Mer = 1/19 (19 х100)= 100%
O = (100 +100 + 100) / 3=100%, -высокий уровень эффективности подпрограммы
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования

85.

количество мероприятий с детьми и молодежью духовно – нравственной
направленности (реализация мероприятий данного проекта будет
осуществляться с 2020 года)

5

4

80

86.

сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью военнопатриотической направленности (единиц) (реализация мероприятий
данного проекта будет осуществляться с 2020 года)

3

8

100

Примечание

№ п/п

Показатели

Ожидаемые
результаты
программных
мероприятий,
%

Фактические
результаты
программных
мероприятий,
%

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей,%

Достижение
плановых
индикативных
показателей
(сумма)
(Факт ИП1/
План ИП1)+
…+(Факт ИПn/
План ИПn)

Количество ИП

Общая
эффективность
программы
(ОЭП)
Сумма ДИП/колво ИП

180

2

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/2) х180=90%,
i=1
Si = (Fi / Pi) x 100% = (180/200) х 100%=90%,
Fin = 0/ 0 x 100% = 100%,
Mer = 1/8 (12 х100)= 150%
O = (90 +100 + 150) / 3=113%, -высокий уровень эффективности подпрограммы

90

Примечание

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Таблица 3
Достижение плановых
Количество
Общая эффективность
ИП
индикативных показателей (сумма)
программы (ОЭП)
(Факт ИП1/ План ИП1)+ …+(Факт ИПn/ План
Сумма ДИП/кол-во ИП
ИПn)
8 479,4

86

98,6

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ
1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Красноармейского
муниципального района (далее – муниципальная программа) и входящих в нее
подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы);
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
бюджетных средств муниципальной программы (подпрограммы);
- степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы).
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых
значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых
значений по формуле:
m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= (1/86) х 8 479,4=98,6%,
i=1
где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы (подпрограммы);
Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной
программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения
соответствующей задачи;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи
муниципальной программы (подпрограммы);
SUM - сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по формуле:
Si = (Fi / Pi) x 100% = (8479,9/8600) х 100%=98,6%,
где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост

значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение
показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств программы (подпрограммы)
определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:
Fin = 819 395 034,54/ 822 430 375,64 x 100% = 99,6%,
где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы);
K - кассовое исполнение расходов районного бюджета на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный финансовый год;
L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы) на очередной финансовый год в районном бюджете.
1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по следующей формуле:
Mer = 1/126 (116 х100)= 92,0%
где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы);
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го
контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы),
определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном
периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную
программу (подпрограмму);
SUM - сумма значений.
1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(далее - оценка эффективности) производится по следующей формуле:
O = (98,6 +99,6 + 92) / 3=96,7%,
где O – оценка эффективности.

Значение ОЭП
Более 90%
От 80 до 90%
От 70 до 80%
До 70%

Эффективность реализации муниципальной программы
Высокий уровень эффективности программы (подпрограммы)
Средний уровень эффективности программы (подпрограммы)
Удовлетворительный уровень эффективности программы
(подпрограммы)
Неудовлетворительный уровень эффективности программы
(подпрограммы)

Согласно методике расчета общая эффективность программы (ОЭП) по
итогам 2020года составила 96,7 %- что свидетельствует о высокой эффективности
реализации муниципальной программы – план реализации МП на 2020 год (с учетом
изменений и дополнений) был выполнен в полном объеме.

